
Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся

Введение

Основные цели самостоятельной работы:

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст,
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

  различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические
объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные
рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

  представлять  результаты  изучения  исторического  материала  в  формах  конспекта,  реферата,
рецензии; 

 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневной
жизни для: 
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их
исторической обусловленности; 
• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне
социальной информации; 
• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами
социального поведения; 

    
Рекомендации для обучающихся по выработке навыков самостоятельной работы

 Слушать, записывать и  запоминать лекцию.
 Внимательно читать план выполнения работы.
 Выбрать свой уровень подготовки задания.
 Обращать внимание на рекомендуемую литературу.
 Из перечня литературы выбирать ту, которая наиболее полно раскрывает вопрос задания.
 Учиться кратко излагать свои мысли. 
 Использовать общие правила написания конспекта.
 Оценивать,  насколько  правильно понято  содержание  материала,  для этого придумать  вопрос,

направленный на уяснение материала.
 Обращать внимание на достижение основной цели работы.

Общие требования, предъявляемые к оформлению заданий по самостоятельной работе
Работа  с  источниками  социальной  информации  (философскими,  научными,

публицистическими, правовыми), в том числе новыми нормативными актами; 
Важной составляющей  самостоятельной внеаудиторной  подготовки  является  работа  с

литературой ко всем занятий: семинарским, практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам,
тестированию участию в научных конференциях.

Умение  работать  с  литературой  означает  научиться  осмысленно  пользоваться
источниками.

Существует несколько методов работы с литературой.
Один из них - самый известный – метод повторения: прочитанный текст можно заучить

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. Полученные
таким путем сведения легко забываются.

Наиболее  эффективный  метод  – метод  кодирования:  прочитанный  текст  нужно
подвергнуть  большей,  чем  простое  заучивание,  обработке.  Чтобы  основательно  обработать
информацию  и  закодировать  ее  для  хранения,  важно  провести  целый  ряд  мыслительных
операций:  прокомментировать  новые  данные;  оценить  их  значение;  поставить  вопросы;
сопоставить полученные  сведения с ранее известными.



Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные связи,
структурировать новые сведения.

Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей.
Форма  записей  может  быть  весьма  разнообразной:  простой  или  развернутый  план,

тезисы, цитаты, конспект.
План –  первооснова,  каркас  какой-  либо  письменной  работы,  определяющие

последовательность изложения материала.
План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной формой

записей  содержания  исходного источника  информации.  По существу,  это перечень  основных
вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и развернутым. Их отличие
состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в объеме.

Преимущество плана состоит в следующем.
Во-первых,  план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, упрощает

понимание главных моментов произведения.
Во-вторых,  план  позволяет  быстро  и  глубоко  проникнуть  в  сущность  построения

произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании.
В-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного

вспомнить прочитанное.
В-четвертых, С помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике нужные места,

факты, цитаты и т.д.
Выписки  –  небольшие  фрагменты  текста  (неполные  и  полные  предложения,  отделы

абзацы  ,  а  также  дословные  и  близкие  к  дословным  записи  об  излагаемых  в  нем  фактах),
содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного.

Выписки  представляют  собой  более  сложную  форму  записи  содержания  исходного
источника информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста.
Выписки позволяют в концентрированные форме и с максимальной точностью воспроизвести в
произвольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли автора, статистические
и  даталогические  сведения.  В  отдельных  случаях  –  когда  это  оправдано  с  точки  зрения
продолжения  работы  над  текстом  –  вполне  допустимо  заменять  цитирование  изложением,
близким дословному.

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной (реже
опровергающей) форме.

Отличие  тезисов  от  обычных  выписок  состоит  в  следующем. Во-первых,  тезисам
присуща  значительно  более  высокая  степень  концентрации  материала.   Во-вторых,  в  тезисах
отмечается  преобладание  выводов над общими рассуждениями. В-третьих,  чаще всего тезисы
записываются близко к оригинальному тексту, т.е. без использования прямого цитирования.

Аннотация –  краткое  изложение  основного  содержания  исходного  источника
информации, дающее о нем обобщенное представление. К написанию аннотаций прибегают в
тех  случаях,  когда  подлинная  ценность  и  пригодность  исходного  источника  информации
исполнителю письменной  работы окончательно  неясна,  но  в  то  же время  о  нем необходимо
оставить краткую запись с обобщающей характеристикой. Для указанной цели и используется
аннотация.

Резюме –  краткая  оценка  изученного  содержания  исходного  источника  информации,
полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. Резюме весьма сходно по
своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме концентрирует в себе
данные не из основного содержания исходного источника информации, а из его заключительной
части,  прежде  всего  выводов.   Но,  как  и  в  случае  с  аннотацией,  резюме  излагается  своими
словами – выдержки из оригинального текста в нем практически не встречаются.

Конспект –  сложная  запись  содержания  исходного  текста,  включающая  в  себя
заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а также
сжатый анализ записанного материала и выводы по нему.

Методические   рекомендации по составлению конспекта в урочное время:



1. Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной  литературе  непонятные  слова.
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;

2. Выделите главное, составьте план;
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;
4. Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При  конспектировании

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.

В  тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности
написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть  логически
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей
логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Рекомендации по составлению опорных конспектов при выполнении внеурочной

самостоятельной работы

В практике учебной работы используются различные опорные конспекты,  каждый из
которых имеет свое особое дидактическое назначение:

- обычный – наиболее распространенный опорный конспект, который используется при
изучении  урочной  темы.  Каждому  такому  опорному  конспекту  даются  логические  задания,
которые  стимулируют  процесс  осмысления  фактического  материала  урочной  темы  (при
подготовке  домашнего  задания)  и  заставляют  учащегося  обязательно  работать  с
соответствующим параграфом учебника.

-  особый  –  дает  возможность  увидеть  протекание  какого-либо  процесса  и  взаимную
связь компонентов, составляющих его структуру. Они могут составляться в форме графика или
линии времени,  что дает возможность  наблюдать процесс  в целом и его поэтапное развитие.
Фактический материал, как правило, в этих опорных конспектах уходит на второй план. Такие
схемы процессов можно использовать при повторении и обобщении нескольких учебных тем или
всего курса.

-  синтетический  –  обобщает  фактический материал учебной  темы  и служит  главным
образом  на  втором этапе  изучения  учебной  темы  при  формировании  тематического
образовательного уровня. 

Конспект,  план-конспект  –  это работа  с  другим  источником.  Цель  –  зафиксировать,
переработать тот или иной научный текст.

Конспект  представляет  собой  дословные  выписки  из  текста  источника.  При  этом
конспект  –  это  не  полное  переписывание  чужого  текста.  Обычно  при  написании  конспекта
сначала прочитывается  текст-источник,  в  нём выделяются основные положения,  подбираются
примеры,  идёт  перекомпоновка  материала,  а  уже  затем  оформляется  текст  конспекта.
Конспект может быть полным, когда работа  идёт со всем текстом источника  или неполным,
когда интерес представляет какой-либо один или несколько вопросов, затронутых в источнике.

План-конспект представляет собой более детальную проработку источника: составляется
подробный, сложный план, в котором освещаются не только основные вопросы источника, но и
частные. К каждому пункту или подпункту плана подбираются и выписываются цитаты.

Конспектом называется краткое последовательное изложение содержания статьи, книги,
лекции.  Его  основу  составляют  план,  тезисы,  выписки,  цитаты.  Конспект  воспроизводит  не
только мысли оригинала, но и связь между ними, в конспекте отражается не только то, о чем
говорится в работе, но и что утверждается, и как доказывается.

Существуют  разнообразные  виды  и  способы  конспектирования.  Одним  из  наиболее
распространенных  является,  так  называемый  текстуальный  конспект,  который  представляет
собой последовательную запись текста книги или лекции. Такой конспект точно передает логику
материала и максимум информации.

Общую последовательность действий при составлении текстуального конспекта можно
определить таким образом:



1. Уяснить цели и задачи конспектирования.
2. Ознакомится с произведением в целом: прочитать предисловие, введение, оглавление

и выделить информационно значимые разделы текста.
3. Внимательно прочитать текст параграфа, главы и отметить информационно значимые

места.
4. Составить конспект,
Опорный конспект – это развернутый план вашего ответа на теоретический вопрос.  Он

призван помочь последовательно изложить тему, а преподавателю лучше понять и следить за
логикой ответа.

Опорный конспект  должен содержать  все  то,  что  обучащийся  собирается  предъявить
преподавателю в письменном виде. Это могут быть чертежи, графики, формулы, формулировки
законов, определения, структурные схемы.

Основные требования к содержанию опорного конспекта
1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все содержание вопроса.
2. Логически обоснованная последовательность изложения.
3.

Основные требования к форме записи опорного конспекта
1. Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и преподавателю.
2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в зависимости от объема

содержания вопроса.
3. Должен содержать,  если это необходимо,  несколько отдельных пунктов,  обозначенных

номерами или пробелами.
4. Не должен содержать сплошного текста.
5. Должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид).

Методика составления опорного конспекта
1. Разбить текст на отдельные смысловые пункты.
2. Выделить пункт, который будет главным содержанием ответа.
3. Придать  плану  законченный  вид  (в  случае  необходимости  вставить  дополнительные

пункты, изменить последовательность расположения пунктов).
4. Записать получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, вставив в него все то,

что должно быть, написано – определения, формулы, выводы, формулировки, выводы формул,
формулировки законов и т.д.

Рекомендации по созданию презентаций
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего

подготовить  в  программе  MS  PowerPoint.  Презентация  как  документ  представляет  собой
последовательность  сменяющих  друг  друга  слайдов  -  то  есть  электронных  страничек,
занимающих  весь  экран  монитора  (без  присутствия  панелей  программы).  Чаще  всего
демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как
печатный  материал.  Количество  слайдов  адекватно  содержанию  и  продолжительности
выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10
слайдов).

На первом слайде обязательно представляется  тема выступления и сведения об авторах.
Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с тем,
чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются
следующие требования:

 объем текста на слайде – не больше 7 строк;
 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;
 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.



Особо  внимательно  необходимо  проверить  текст  на  отсутствие  ошибок  и  опечаток.
Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою
речь чтением текста со слайдов.

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 
фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает 
в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие 
требования:

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 
соответствуют содержанию;

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 
изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться  в текст на 
ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации);

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 
(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее
важная информация должна располагаться в центре экрана.

Основная  ошибка  при  выборе  данной  стратегии  –  «соревнование»  со  своим
иллюстративным  материалов  (аудитории  не  предоставляется  достаточно  времени,  чтобы
воспринять  материал  на  слайдах).  Обычный  слайд,  без  эффектов  анимации  должен
демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не
успеет осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом тут
же  сменилась  другой,  то  аудитория  будет  считать,  что  докладчик  ее  подгоняет.  Обратного
(позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик пролистывает множество слайдов со
сложными  таблицами  и  диаграммами,  говоря  при  этом  «Вот  тут  приведен  разного
рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не перегружать выступление
подробностями».  Правда,  такой  прием  делать  в начале и  в конце презентации  –  рискованно,
оптимальный вариант – в середине выступления.

Если на слайде приводится сложная диаграмма,  ее необходимо предварить вводными
словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым отмечены показатели
А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее рассмотрение, а только затем
приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен находиться на экране не меньше
40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше
настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов
презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль
– для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для информации не менее 18. В
презентациях не принято ставить переносы в словах.

Подумайте,  не  отвлекайте  ли  вы  слушателей  своей  же  презентацией?  Яркие  краски,
сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или иллюстрация —
не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны звуковые эффекты в ходе
демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста (белый фон
– черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше не смешивать разные
типы шрифтов в  одной презентации.  Рекомендуется  не  злоупотреблять  прописными буквами
(они читаются хуже).

Неконтрастные  слайды будут  смотреться  тусклыми и  невыразительными,  особенно  в
светлых  аудиториях.  Для  лучшей  ориентации  в  презентации  по  ходу  выступления  лучше
пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой
стороны. Вспомогательная  информация  (управляющие  кнопки)  не  должны  преобладать  над
основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать встроенные эффекты анимации
можно только, когда без этого не обойтись (например, последовательное появление элементов
диаграммы). Для акцентирования внимания на какой-то конкретной информации слайда можно
воспользоваться лазерной указкой.

Диаграммы  готовятся  с  использованием  мастера  диаграмм  табличного  процессора
MSExcel.  Для  ввода  числовых  данных  используется  числовой  формат  с  разделителем  групп
разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число отображаемых



десятичных знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных (всего ряда подписей
данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и сливаться с графическими
элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся  при помощи стандартных средств
рисования  пакета  MSOffice.  Если  при  форматировании  слайда  есть  необходимость
пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов реквизитов должен быть
увеличен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов диаграммы соответствовало
значениям, указанным в таблице. В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в
противном случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть.  Ячейки с названиями
строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом.

Табличная  информация  вставляется  в  материалы  как  таблица  текстового  процессора
MSWord  или  табличного  процессора  MSExcel.  При  вставке  таблицы  как  объекта  и
пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен быть
не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне.

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), а не
листать  слайды  самостоятельно,  очень  полезно  предусмотреть  ссылки  на  слайды  в  тексте
доклада ("Следующий слайд, пожалуйста...").

Заключительный  слайд  презентации,  содержащий  текст  «Спасибо  за  внимание»  или
«Конец»,  вряд  ли  приемлем  для  презентации,  сопровождающей  публичное  выступление,
поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. Кроме того,
такие  слайды,  так  же как  и  слайд «Вопросы?»,  дублируют устное  сообщение.  Оптимальным
вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это дает
возможность  еще  раз  напомнить  слушателям  тему  выступления  и  имя  докладчика  и  либо
перейти к вопросам, либо завершить выступление.

Для  показа  файл  презентации  необходимо  сохранить  в  формате  «Демонстрация
PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPоint). В этом случае
презентация  автоматически  открывается  в  режиме  полноэкранного  показа  (slideshow)  и
слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь времени
в начале показа презентации.

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами:
 удалось  ли  достичь  конечной  цели  презентации  (что  удалось  определить,

объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?);
 к  каким  особенностям  объекта  презентации  удалось  привлечь  внимание

аудитории?
 не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления?
После подготовки презентации необходима репетиция выступления.

Критерии оценки презентации

Критерии оценки Содержание оценки
1. Содержательный критерий правильный выбор темы, знание предмета и 

свободное владение текстом, грамотное 
использование научной терминологии, 
импровизация, речевой этикет

2. Логический критерий стройное логико-композиционное построение речи, 
доказательность, аргументированность

3. Речевой критерий использование языковых (метафоры, фразеологизмы, 
пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, 
манеры и пр.) средств выразительности; 
фонетическая организация речи, правильность 
ударения, четкая дикция, логические ударения и пр.

4. Психологический критерий взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная 
связь), знание и учет законов восприятия речи, 
использование различных приемов привлечения и 
активизации внимания



5. Критерий соблюдения дизайн-
эргономических требований к 
компьютерной презентации

соблюдены требования к первому и последним 
слайдам, прослеживается обоснованная 
последовательность слайдов и информации на 
слайдах, необходимое и достаточное количество 
фото- и видеоматериалов, учет особенностей 
восприятия графической (иллюстративной) 
информации, корректное сочетание фона и графики, 
дизайн презентации не противоречит ее содержанию, 
грамотное соотнесение устного выступления и 
компьютерного сопровождения, общее впечатление 
от мультимедийной презентации

Методические рекомендации по выполнению проектов
В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений

самостоятельно  конструировать  свои  знания,  умений  ориентироваться  в  информационном
пространстве, развитие критического и творческого мышления.

Метод проектов - это из области дидактики, частных методик, если он используется в
рамках определенного предмета.

Метод - это дидактическая категория. Это совокупность приемов, операций овладения
определенной областью практического или теоретического знания, той или иной деятельности.
Это путь познания, способ организации процесса познания. Поэтому, если мы говорим о методе
проектов,  то  имеем в  виду именно  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым
практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Дидакты, педагоги обратились
к этому методу, чтобы решать свои дидактические задачи.

В  основу  метода  проектов  положена  идея,  составляющая  суть  понятия  "проект",  его
прагматическая направленность на результат,  который можно получить при решении той или
иной  практически  или  теоретически  значимой  проблемы.  Этот  результат  можно  увидеть,
осмыслить,  применить  в  реальной  практической  деятельности.  Чтобы  добиться  такого
результата,  необходимо  научить  детей  или  взрослых  студентов  самостоятельно  мыслить,
находить  и  решать  проблемы,  привлекая  для  этой  цели  знания  из  разных  областей,  умения
прогнозировать  результаты  и  возможные  последствия  разных  вариантов  решения,  умения
устанавливать причинно-следственные связи.

Метод  проектов  всегда  ориентирован  на  самостоятельную  деятельность  учащихся  -
индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного
отрезка  времени.  Этот  метод  органично  сочетается  с  групповыми
(collaborativeorcooperativelearning)  методами.  Метод  проектов  всегда  предполагает  решение
какой-то  проблемы.  Решение  проблемы  предусматривает,  с  одной  стороны,  использование
совокупности,  разнообразных  методов,  средств  обучения,  а  с  другой,  предполагает
необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из различных областей науки,
техники, технологии, творческих областей. Результаты выполненных проектов должны быть, что
называется, "осязаемыми", т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если
практическая - конкретный результат, готовый к использованию (на уроке, в школе, в реальной
жизни). Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология
предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по
самой своей сути.

Проекты классифицируются по доминирующей в проекте деятельности учащихся:
 информационные проекты
 исследовательские проекты
 практико-ориентированные проекты
 ролевой проект
 творческий проект

На практике все пять перечисленных направлений деятельности, учащихся реализуются в 
каждом проекте.



Требования к использованию метода проектов:
1.  Наличие  значимой  в  исследовательском,  творческом  плане  проблемы/задачи,

требующей  интегрированного  знания,  исследовательского  поиска  для  ее  решения  (например,
исследование демографической проблемы в разных регионах мира; создание серии репортажей
из разных концов земного шара по одной проблеме; проблема влияния кислотных дождей на
окружающую среду, пр.).

 2.  Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов
(например, доклад в соответствующие службы о демографическом состоянии данного региона,
факторах,  влияющих  на  это  состояние,  тенденциях,  прослеживающихся  в  развитии  данной
проблемы; совместный выпуск газеты, альманаха с репортажами с места событий; охрана леса в
разных местностях, план мероприятий, пр.);

 3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся.
 4.  Структурирование  содержательной  части  проекта  (с  указанием  поэтапных

результатов).
 5.  Использование  исследовательских  методов,  предусматривающих  определенную

последовательность действий:
 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе

совместного исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола");
 выдвижение гипотез их решения;
 обсуждение  методов  исследования  (статистических  методов,  экспериментальных,

наблюдений, пр.);
 обсуждение  способов  оформление  конечных  результатов  (презентаций,  защиты,

творческих отчетов, просмотров, пр.).
 сбор, систематизация и анализ полученных данных;
 подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
 выводы, выдвижение новых проблем исследования.

Типология проектов:
1.  Доминирующая  в  проекте  деятельность:  исследовательская,  поисковая,  творческая,

ролевая,  прикладная  (практико-ориентированная),  ознакомительно-ориентировочная,  пр.
(исследовательский проект, игровой, практико-ориентированный, творческий);

2.  Предметно-содержательная  область:  моно  проект  (в  рамках  одной  области  знания),
межпредметный проект;

3.  Характер  координации  проекта:  непосредственный  (жесткий,  гибкий),  скрытый
(неявный, имитирующий участника проекта, характерно для телекоммуникационных проектов);

4. Характер контактов (среди участников одной школы, класса, города, региона, страны,
разных стран мира);

5. Количество участников проекта;
6. Продолжительность проекта.
В соответствии с методом, доминирующем в проекте, можно выделить следующие типы

проектов:
Исследовательские.  Такие  проекты  требуют  хорошо  продуманной  структуры,

обозначенных  целей,  актуальности  предмета  исследования  для  всех  участников,  социальной
значимости,  соответствующих  методов,  в  том  числе  экспериментальных  и  опытных  работ,
методов  обработки  результатов.  Эти  проекты  полностью  подчинены  логике  исследования  и
имеют  структуру,  приближенную  или  полностью  совпадающую  с  подлинным  научным
исследованием.  Этот  тип  проектов  предполагает  аргументацию  актуальности  взятой  для
исследования  темы,  формулирование  проблемы  исследования,  его  предмета  и  объекта,
обозначение задач исследования в последовательности принятой логики, определение методов
исследования,  выдвижение  гипотез  решения  обозначенной  проблемы,  разработку  путей  ее
решения,  в  том  числе  экспериментальных,  опытных,  обсуждение  полученных  результатов,
выводы, оформление результатов исследования, обозначение новых проблем для дальнейшего
развития исследования.



Творческие.   Следует оговориться,  то проект всегда требует творческого подхода, и в
этом  смысле  любой  проект  можно  назвать  творческим.  Но  при  определении  типа  проекта
выделяется  доминирующий  аспект.  Творческие  проекты  предполагают  соответствующее
оформление  результатов.  Такие  проекты,  как  правило,  не  имеют  детально  проработанной
структуры  совместной  деятельности  участников,  вначале  она  только  намечается  и  далее
развивается,  подчиняясь  жанру  конечного  результата.  Таким   результатом  могут  быть:
совместная газета, сочинение, видеофильм, спектакль, игра, праздник, экспедиция и т.п. Однако
оформление  результатов  проекта  требует  четко  продуманной  структуры  в  виде  сценария
видеофильма или спектакля, программы праздника, плана сочинения, статьи, репортажа и так
далее, дизайна и рубрик газеты, альманаха, альбома и прочего.

Ролевые,  игровые.  В  таких  проектах  структура  также  только  намечается  и  остается
открытой  до  завершения  работы.  Участники  принимают  на  себя  определенные  роли,
обусловленные характером и содержанием проекта.  Это могут быть литературные персонажи
или  выдуманные  герои,  имитирующие  социальные  или  деловые  отношения,  осложняемые
придуманными участниками ситуациями.результаты этих проектов либо намечаются в начале их
выполнения,  либо  вырисовываются  лишь  в  самом  конце.  Степень  творчества  здесь  очень
высокая, но доминирующим видом деятельности все-таки является ролево-игровая.

Ознакомительно-ориентировочные  (информационные).  Этот  тип  проектов  изначально
направлен  на  сбор  информации  о  каком-то  объекте,  явлении:  предполагается  ознакомление
участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для
широкой  аудитории.  Такие  проекты,  так  же  как  и  исследовательские,  требуют  хорошо
продуманной структуры, возможности систематической коррекции по ходу работы.

Структура  подобного  проекта  может  быть  обозначена  следующим  образом:  цель
проекта,  его  актуальность,  источники  информации,  проведение  "мозговой  атаки",  обработка
информации  (анализ,  обобщение,  сопоставление  с  известными  фактами,  аргументированные
выводы), результат (статья, реферат, доклад, видео и прочее), презентация, такие проекты часто
интегрируются с исследовательскими проектами и становятся их органичной частью, модулем.

Практико-ориентированные (прикладные). Эти проекты отличает четко обозначенный с
самого  начала  результат  деятельности  его  участников.  Причем  этот  результат  обязательно
ориентирован  на  социальные  интересы  самих  участников.  Такой  проект  требует  тщательно
продуманной  структуры,  даже  сценария  всей  деятельности  его  участников  с  определением
функций  каждого  из  них,  четких  выводов,  то  есть  оформления  результатов  проектной
деятельности  и  участия  каждого  в  оформлении  конечного  продукта.  Здесь  особенно  важна
хорошая организация координационной работы в плане поэтапных обсуждений, корректировки
совместных и индивидуальных усилий, в организации презентации полученных результатов и
возможных  способов  их  внедрения  в  практику,  а  также  систематической  внешней  оценки
проекта.

Реализация  метода  проектов  и  исследовательского  метода  на  практике  ведет  к
изменению  позиции  учителя.  Из  носителя  готовых  знаний  он  превращается  в  организатора
познавательной,  исследовательской  деятельности  своих  учеников.  Изменяется  и
психологический климат в классе, так как учителю приходится переориентировать свою учебно-
воспитательную  работу  и  работу  учащихся  на  разнообразные  виды  самостоятельной
деятельности  учащихся,  на  приоритет  деятельности  исследовательского,  поискового,
творческого характера.

Отдельно  следует  сказать  о  необходимости  организации  внешней  оценки  проектов,
поскольку только таким образом можно отслеживать  их эффективность,  сбои,  необходимость
своевременной коррекции. Характер этой оценки в большой степени зависит как от типа проекта,
так  и  от  темы  проекты  (его  содержания),  условий  проведения.  Если  это  исследовательский
проект, то он с неизбежностью включает этапность проведения, причем успех всего проекта во
многом зависит от правильно организованной работы на отдельных этапах.

Структура проекта:
Следует остановиться и на общих подходах к структурированию проекта:
Начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа, количества участников.



Далее учителю необходимо продумать  возможные варианты проблем,  которые важно
исследовать  в  рамках  намеченной  тематики.  Сами  же  проблемы  выдвигаются  учащимися  с
подачи  учителя  (наводящие  вопросы,  ситуации,  способствующие  определению  проблем,
видеоряд с той же целью, т.д.). Здесь уместна "мозговая атака" с последующим коллективным
обсуждением.

Распределение задач по группам, обсуждение возможных методов исследования, поиска
информации, творческих решений.

Самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуальным или групповым
исследовательским, творческим задачам.

Промежуточные обсуждения полученных данных в группах (на уроках или на занятиях в
научном обществе, в групповой работе в библиотеке, медиатеке, пр.).

Защита проектов, оппонирование:
 коллективное обсуждение;
 экспертиза;
 результаты внешней оценки;
 выводы.

Этапы проектной деятельности

Этапы Задачи
Деятельность 
обучающихся

Деятельность 
преподавателя

1.Погружение в 
проект

Определение 
темы, целей и 
задач, типа 
проекта, 
количества 
участников. 
Выбор рабочей 
группы

Обсуждают (или 
предлагают) тему, цели
и задачи проекта. 
Вживаются в 
ситуацию, выдвигают 
(с подачи учителя) 
проблемы ("мозговой 
штурм" с 
последующим 
коллективным 
обсуждением). 
Уточняют информацию

Мотивирует 
учащихся. 
Формулирует и 
объясняет цели и 
задачи проекта. 
Продумывает 
возможные 
варианты проблем в 
рамках намеченной 
тематики, подводит 
учащихся к 
самостоятельному 
определению 
проблемы проекта. 
Наблюдает

2. Организация 
деятельности

Анализ 
проблемы.
Определение 
источников 
необходимой 
информации. 
Выбор методов 
исследования. 
Распределение 
ролей в группе. 
Определение 
критериев оценки 
результатов 
работы над 
проектом.
Выбор формы 
презентации 

Уточняют 
информацию. 
Формируют состав 
группы и распределяют
роли в группах. 
Осуществляют 
планирование работы в
группах. Выбирают 
форму презентации.
Предлагают и 
обосновывают свои 
критерии оценки 
работы над проектом. 
Консультируются с 
учителем

Предлагает 
возможные 
варианты состава 
групп и 
распределение 
ролей в группах. 
При необходимости 
помогает учащимся 
в анализе, поиске 
источников 
информации, 
планировании, 
выборе форм 
презентации и т.д. 
Консультирует 
учащихся (по их 
просьбе). Наблюдает



проекта. 
Планирование 
работы по 
решению задач 
проекта по 
группам

3.Осуществление 
деятельности

Выполнение 
проекта

Активно и 
самостоятельно 
работают над 
выполнением проекта в
соответствии со своей 
ролью и сообща (в 
соответствии с планом 
работы). "Добывают" 
недостающие знания. 
Консультируются с 
учителем. Участвуют в 
промежуточных 
обсуждениях 
полученных данных в 
группах (на уроках, 
занятиях в научном 
обществе, в библиотеке
и т.д.). Оформляют 
проект. Ведут 
подготовку к защите 
проекта, участвуют в 
коллективном 
самоанализе

Консультирует 
учащихся по 
необходимости. 
Ненавязчиво 
контролирует 
деятельность 
школьников. 
Наблюдает

4. Защита проекта Подготовка 
доклада, 
обоснование 
процесса 
проектирования, 
объяснение 
полученных 
результатов. 
Защита проекта. 
Анализ 
достигнутых 
результатов, 
причин успехов и 
неудач. Оценка 
результатов

Защищают проект 
(демонстрируют 
понимание проблемы, 
целей и задач проекта, 
умение планировать и 
осуществлять 
деятельность, 
найденный способ 
решения проблемы, 
умение 
аргументировать свои 
выводы и 
оппонировать). 
Участвуют в 
коллективном анализе 
и оценке результатов 
проекта

Участвует в 
коллективном 
анализе и оценке 
результатов работы 
над проектом. 
Обобщает 
полученные 
результаты. 
Подводит итоги 
работы

Оценка проекта:
Результаты  проектной  деятельности  часто  отождествляются  лишь  с  выполненным

проектом.  На  самом  деле  при  использовании  метода  проектов  существует  другой,  не  менее
важный результат. Это педагогический эффект вовлечения учащихся в процесс самостоятельного
"добывания знаний" и их применения (мотивация, рефлексия, умение делать выбор, планировать,
анализировать и оценивать результаты собственной деятельности). Однако этот результат часто
остается  вне  сферы  внимания  учителя,  он  оценивает  лишь  сам  проект.  Очевидно,  учителю



целесообразно делать краткие резюме в ходе наблюдений за работой каждого из школьников, это
позволит ему быть более объективным при защите проекта.
     Выполненный проект как вторая часть результата должен оцениваться тремя экспертами:
самим  учащимся  или  группой  (самооценка),  учителем  и  одноклассниками.  Таким  образом,
выставляются три оценки и высчитывается среднеарифметическая величина.

Примерные параметры внешней оценки проекта:
 Значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой тематике;
 реальность, практическая направленность и значимость работы;
 корректность  используемых  методов  исследования  и  методов  обработки  получаемых

результатов;
 необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других

областей;
 соответствие содержания целям, задачам и теме проекта;
 логичность и последовательность изложения;
 четкость формулировок, обобщений, выводов;
 аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов;
 коллективный характер принимаемых решений (при групповой проекте);
 стилистическая и языковая культура изложения;
 полнота библиографии;
 наличие собственных взглядов на проблему и выводов;
 активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными возможностями;
 характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участников проекта;
 доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы;
 умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность ответов каждого

члена группы;
 перспектива доработки (потенциал);
 эстетика оформления результатов проведенного проекта;
 соответствие оформления проекта стандартным требованиям.

Индивидуальный проект оценивается в соответствии со следующими критериями:

№ Критерии Баллы Описание

1 Постановка  цели  и
проблемы  проекта,
планирование
работы

1 Обозначенная цель проекта не обоснована (не 
сформулирована проблема, которая решается в 
проекте) или не является актуальной в 
современной ситуации, отсутствует план работы

2 Цель проекта обоснована (сформулирована 
проблема, которая решается в проекте) и является
актуальной в современной ситуации, план 
действий фрагментарный

13 Имеется конкретная формулировка цели проекта
и  проблемы,  которую  проект  решает,
актуальность проекта обоснована, план действий
подробный, отражает ключе вые этапы работы

2 Поиск,  отбор,
грамотное
использование
информации

1 Отражен  незначительный  объем  подходящей
информации из ограниченного числа однотипных
источников

2 Приведен  достаточный  объем  подходящей
информации из однотипных источников

3 Имеется  достаточно  полная  информацию  из
разнообразных источников

3 Качество 1 Тема проекта раскрыта неполно (фрагментарно),



№ Критерии Баллы Описание

результата полученные  результаты  не  соответствуют
заявленным

2 Тема  проекта  в  целом  раскрыта,  полученные
результаты  не  в  полной  мере  соответствуют
заявленным.  Показано  знание  вопроса  в  рамках
пройденного курса дисциплины.

3 Тема  проекта  раскрыта  достаточно  полно,
полученные  результаты  в  полной  мере
соответствуют заявленным. Продемонстрированы
знания,  выходящие за рамки пройденного курса
дисциплины.

4 Самостоятельность
работы,  личная
заинтересованност
ь

1 Не  продемонстрирована  самостоятельность  в
работе,  не  использованы  возможности
творческого подхода

2 Работа  самостоятельная,  демонстрирует
авторскую  заинтересованность,  предпринята
попытка  представить  личный  взгляд  на  тему
проекта.

3 Работа  самостоятельная,  отличается  творческим
подходом,  собственным  оригинальным
отношением к теме проекта

5 Уровень  защиты
проекта

1 Уровень  осведомленности  в  области,  к  которой
относится  проект,  не достаточен для дискуссии.
Ответы на  поставленные  вопросы  однословные,
неуверенные,  отсутствует  защита  заявленной
точки зрения.

2 Уровень  осведомленности  в  области,  к  которой
относится  проект,  достаточен  для  дискуссии.
Ответы  на  поставленные  вопросы  в  целом
уверенные, но не полное владение материалом не
позволяет до конца обосновать заявленную точку
зрения.

3 Уровень  осведомленности  в  области,  к  которой
относится  проект,  достаточен  для  дискуссии.
Ответы  на  поставленные  вопросы  уверенные,
показано  хорошее  владение  материалом,
доказательно и развернуто обоснована заявленная
точка зрения.

Критерии выставления оценки на зачете (в баллах):
– от 5 до 8 баллов – зачет с оценкой «удовлетворительно»;
– от 9 до 12 баллов – зачет с оценкой «хорошо»;
– от 13 до 15 баллов – зачет с оценкой «отлично».

Рекомендации к выполнению исследовательской работы
Любая исследовательская работа начинается с  опрееления   темы.
Тему может предложить преподаватель или сам студент.
Выбор  темы исследования  имеет  важнейшее,  во  многом определяющее  значение.  От

правильного  подхода  к  определению  темы во  многом зависит  результативность  всей  работы
студента.

При выборе темы учитываются ее актуальность, новизна постановки научной проблемы,
потребности практики.



Актуальность темы определяется в данном случае двумя параметрами — потребностью,
во-первых,  в  ее  изучении  самой  наукой,  во-вторых,  практики.  Здесь  практика  понимается  в
широком  плане,  она  предполагает  использование  материалов  работы  не  только  в  работе
воспитателя,  но  и  в  учебном  процессе  в  качестве  специальных  курсов,  дополнительных
источников для раскрытия темы.

При определении темы исследования существенное значение имеет новизна постановки
и  решения  проблемы.  Определяя  ее,  следует  принимать  во  внимание  ранее  проведенные
исследования  и  сделанные  предшественниками  выводы.  Тема  должна  формулироваться  так,
чтобы ее исследование стало новым шагом в науке. Составляющих при выборе темы много, но
исключительное значение необходимо отнести пониманию, осознанию ее студентом.

При выборе темы необходимо учитывать наличие документальной базы. Бывает так, что
тема как бы вырисовывается, ее содержание исследователь хорошо представляет, но источников
явно недостаточно, чтобы провести изучение научной проблемы.

Тема может быть в своей основе новой для студента. Но лучше, намного лучше, если он
ее  знает,  понимает,  хотя  бы  в  основном.  Лучше  всего,  когда  студент  приносит  с  собой
облюбованную и в какой-то мере выношенную им тему работы.

Немаловажное значение имеет формулировка темы. 
Во-первых, она должна точно отражать суть темы, цель исследования;
во-вторых, должна быть по возможности краткой; 
в-третьих, конечно же, написана грамотно.
Ключевые  слова  формулировки  темы  должны  указывать  на  предметную  область

исследования и суть проблемы.

Поиск информации по теме исследования.
Поиск информации занимает самую большую часть работы над любой творческой или

исследовательской  темой.  Успех такой  исследовательской  деятельности  напрямую зависит  от
того, умеет ли студент искать и обрабатывать найденную информацию. На сегодняшний день
существуют  альтернативные  источники  информации:  базы  данных  библиотек;  учебная,
методическая и научная литература; художественная литература; базы данных сети Интернет.

Первый  шаг  в  этом  направлении-  выбор  научных  и  методических  источников  по
проблеме. Для подбора необходимой литературы студенту лучше всего обратится в городскую
библиотеку, в которой имеются тематические каталоги.

Каталоги бывают - каталоги книг,  периодических изданий,  кинофотофонодокументов,
магнитоленточных изданий, микрофиш. 

По  способу  группировки  записей  каталоги  подразделяются  на  алфавитные,
систематические,  предметные  и  т.д.  В  алфавитном  каталоге  библиографические  карточки  в
ящичках  библиотеки  расположены по фамилиям авторов  изданий (в  алфавитном порядке).  В
систематическом  каталоге  библиографические  карточки  сгруппированы  по  темам  и  тоже  в
алфавитном порядке. 

Работа с информацией в сети Интернет.
ИНТЕРНЕТ (Internet  )  –  Всемирная  компьютерная  информационная  сеть.  Охватывает

более  70  стран  в  различных  частях  света.  Информация  в  Интернете  представлена  в  двух
основных видах: на WWW и FTP серверах. 

На WWW серверах, как правило, представлена регулярно обновляющаяся, открытая для
свободного поиска информация, здесь также можно работать с графическими изображениями. 

Данные на FTP серверах в  основном представляют собой огромные архивы полезной
информации, работа с которыми требует предварительной перекачки информации с сервера на
свой  компьютер.  Во  многих  случаях  эта  информация  поддерживается  коммерческими
организациями, и в этом случае за информацию надо платить. 

Аббревиатура RU означает Russia (Россия), US –Америка.и т.д. 
Потенциальные  возможности  Интернет  для  образовательных  учреждений  средней  и

высшей  школы  огромны.  Студенты,  имеющие  вход  в  Интернет,  могут  общаться  со  своими



сверстниками,  живущими  в  любой  стране,  имеют  доступ  к  богатейшим  информационным
ресурсам мира. 

Составление библиографии.

Составление  библиографии  –  важная  часть  процесса  написания  исследовательской
работы.  Правила  оформления  исследовательских  работ  являются  общими  для  всех  отраслей
знания и регламентируются государственными стандартами Российской Федерации.

Библиографический список к исследовательской работе включает библиографическое
описание  документов,  использованных автором при работе  над темой.  Он помещается  после
основного  текста  работы.  Каждая  библиографическая  запись  в  списке  получает  порядковый
номер и начинается с красной строки. Существуют различные способы группировки литературы
в библиографических списках:
алфавитная (общий алфавит фамилий авторов и заглавий книг и статей) 
по  главам  работы  монографического  характера (вначале  указывается  литература  общего
характера,  затем  материалы,  относящиеся  к  той  или  иной  главе  в  алфавитном  или
хронологическом порядке) 

Библиографическое  описание  документа состоит  из  приводимых  в  определенной
последовательности  фрагментов  (областей  описания),  содержащих  сведения  о  конкретном
признаке  издания,  статьи,  патента,  электронного  ресурса.  Сведения  об  издании  следует
приводить  с  титульного  листа  документа.  Каждая  область  описания  отделяется  условным
разделительным знаком. Общая схема библиографического описания документа в целом:

Заголовок.  Основное  заглавие  [Вид  документа]  :  сведения,  относящиеся  к  заглавию  /
сведения  об  ответственности.  –  Сведения  об  издании.  –  Место  издания:  Издательство,  Дата
издания. – Объем. – (Основное заглавие серии; номер выпуска серии).
 

Рекомендуется  представлять  единый список  литературы  (книги  и  статьи)  к  работе  в
целом. В этом случае каждый источник упоминается в списке один раз.  Все записи в списке
располагаются в алфавитном порядке авторов или заглавий.             При наличии в списке
источников на других языках, кроме русского,  образуется дополнительный алфавитный ряд в
конце списка документов с единой нумерацией по всему списку.

Изучение и анализ используемой литературы.
Следующий этап- просмотровое чтение. Обычно к нему прибегают сразу после работы с

каталогами  и  списками  литературы,  поскольку  с  их  помощью  студент  может  только
предположить,  что  в  книге  или  статье  данного  названия  содержится  интересующая  его
информация.  Для  окончательного  решения  вопроса  он  должен  просмотреть  отобранные
материалы,  отдельные  их  части  (оглавление,  аннотацию,  введение,  заключение),  чтобы
выяснить, действительно ли в них содержатся нужные знания и насколько полно в каждом из
источников они представлены 

В результате такого просмотра устанавливает- какие из источников будут использованы
в дальнейшем.

Далее приступаете к ознакомительному чтению. Ознакомительное чтение подразумевает
сплошное, дословное внимательное прочтение отобранных статей, книг или отдельных страниц. 

Цель  —  познакомиться  с  характером  информации  в  целом,  уяснить,  какие  вопросы
вынесены  автором  на  рассмотрение;  провести  сортировку  материала  на  существенный  и
несущественный, выделить моменты, заслуживающие особого внимания.

Следующий этап -аналитико-критическое или творческое чтение -близкие между собой
виды  чтения  Первый  из  них  предполагает  направленный  критический  анализ  информации,
второй-поиск тех суждений,  фактов ,  по которым высказываются мысли.  Данный вид чтения



предполагает  ,  что  читатель  работает  с  карандашом в  руках  .  Если ,читаемая  книга,  журнал
принадлежит  вам лично,  то   многие  записи  можно делать  прямо на  полях  Если  перед  вами
библиотечные  страницы,  обязательно  нужны  закладки.  Ими  отмечается  то,  что  остановило
внимание, на них указывается индекс страницы и образца (например, с 18, 4сверху). 

Рекомендации по составлению плана.

Составляя  план  при  чтении  текста,  прежде  всего,  старайтесь  определить  границы
мыслей.  Эти   места  в  книге  отмечайте.  Нужным  отрывкам  давайте  заголовки,  формулируя
соответствующий  пункт  плана.  Затем  снова  просматривайте  прочитанное,  чтобы  уточнить
формулировки.
Стремитесь ,чтобы заголовки- пункты наиболее полно раскрывали мысли автора. Запись любых
планов делайте так, чтобы ее легко можно было охватить одним взглядом.

Написание обзорно-теоретической части исследовательской работы.

Краткое изложение теоретических взглядов и эмпирических результатов других авторов
сопровождается  содержательным  анализом  направлений,  тенденций,  проблем,  выделяемых
автором  работы  в  освещаемой  области  исследований.  Показываются  «белые  пятна»,
противоречия  в  позициях  и  получаемых  результатах,  вскрываются  методические  проблемы
проводимых исследований. Формулируется методологическая и теоретическая позиция автора.
Обзорно-теоретическая  часть  работы  завершается  кратким  резюме  и  логичным  переходом  к
эмпирической части исследования.

Результатом написания обзорной главы должны быть: 
- разъяснение поставленной в работе проблемы,
-  постановка  и  обоснование  теоретической  гипотезы  исследования,  определяющей,  в

каком направлении необходимо искать разрешение сформулированной проблемы,
-  постановка  общих  задач  работы,  касающихся  как  нахождения  общетеоретического

разрешения  проблемы,  так  и  конкретных  экспериментальных  или  иных  процедур  проверки
гипотез исследования,

- обоснованный переход к эмпирической части работы. 
Работа  должна  содержать  собственные  предложения,  направленные  на  решение

поставленной проблемы. Эта часть работы может составить отдельную  теоретическую главу, а
может выступить параграфом обзорно-теоретической главы. 

Для  грамотного  написания   данной  главы  необходимо  владеть  умением  составлять
тематический  конспект.  Такой  конспект  является  кратким  изложением  данной  темы,
раскрываемой по нескольким источникам.

В  конспект  включаются  не  только  основные  положения,  но  и  обосновывающие  их
выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

Чтобы  форма  конспекта  как  можно  более  наглядно  отражала  его  содержание,
располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и подпунктам плана. 

Используйте  реферативный  способ  изложения  (например:  "Автор  считает...",
"раскрывает..."). 

Конспектируя,  оставить  место  (широкие  поля)  для  дополнений,  заметок,  записи
незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 
Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более важное 
значение, чем в подробном изложении. 
Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста. 

Соблюдать  правила  цитирования  -  цитату  заключать  в  кавычки,  давать  ссылку  на
источник с указанием страницы. 

Учитесь  классифицировать  знания.  Необходимо научиться  умению находить  главное,
кратко  записывать  и  четко  формулировать  мысли.  Нужно  уметь  сравнивать  взгляды,  точки
зрения разных авторов.

Что такое сравнение и как его делать?
  Сравнить – это значит сопоставить, найти сходства и различия



Для этого необходимо:
1. Определить объекты сравнения.
2. Выделить признаки, по которым они будут сравниваться.
3. Найти общие черты.
4. Найти черты отличия.
5. Объяснить причины того и другого и сделать выводы.
В любом сравнении  заложены элементы анализа,  т.е.  выделения  отдельных частей  и

признаков, и синтеза – обобщения и нахождения взаимосвязей. 
Выводы об изученности проблемы   в научной литературе

 Насколько полно изучено учеными данная проблема? 
 Какие  вопросы изучены  полностью?
 Какие вопросы вызывают сомнения, противоречивые суждения? 
 Есть ли  «белые пятна», неизученные вопросы  в данной проблеме?

Определение  объекта и предмета исследования.
Существует разное понимание объекта и предмета исследования. Поэтому обратимся к

справочникам.
В.  Даль:  «Объект,  предмет,  субъект.  Объективные  признаки,  кои  могут  быть

наблюдаемы зрителем; субъективные чувствуются самимъ предметомъ». «Предметъ – все, что
представляется чувствамъ. «Предметъ сочинения – основа, смысл его»

С. И. Ожегов: «Объект. 1. То, что существует вне нас и независимо от нашего сознания,
внешний  мир,  материальная  действительность.  2.  Явление,  предмет,  на  который  направлена
какая-н. деятельность. Объект изучения». «Предмет. 1. Всякое материальное явление, вещь. 2.
То, на что направлена мысль, что составляет его содержание или на что направлено какое-то
действие».

Н. Е. Яценко: «Объект – 1. В философии – всякое явление, существующее независимо от
человеческого сознания. 2. В широком смысле – предмет, явление, которые человек стремится
познать и на которые направлена его деятельность». «Предмет – 1. Всякое материальное явление,
вещь. 2. То, на что направлена мысль, действие или чувство».

Объект  —  это  процесс  или  явление,  порождающее  проблемную  ситуацию  и  взятое
исследователем для изучения. Предмет — это то, что находится в рамках, в границах объекта.
Объект  —  это  та  часть  научного  знания,  с  которой  исследователь  имеет  дело.  Предмет
исследования — это тот аспект проблемы, исследуя который, мы познаем целостный объект,
выделяя  его  главные,  наиболее  существенные  признаки.  Предмет   исследования  чаще  всего
совпадает с определением его темы или очень близок к нему.. 

Необходимо подчеркнуть, что объект и предмет исследования, так же как и его цели и
задачи, зависят не только от выбранной темы, но и от замысла исследователя. 

Первичным  является  объект  исследования  (более  широкое  понятие),  вторичным  —
предмет исследования, в котором выделяется определенное свойство объекта исследования.

Формулирование  цели и задач  исследования.
Цель формулируется  кратко и предельно точно,  в смысловом отношении выражая то

основное, что намеревается сделать исследователь. Цель  это результат, которого исследователь
желает достичь.  Исследователь  должен помнить,  что  результат  должен носить  теоретический
характер. 

Цель исследование  может  быть следующей: разработать о обосновать систему работы
по формированию  связной речи детей седьмого года жизни в процессе словесного творчества на
материале русских народных сказок о животных.

Цель  конкретизируется и развивается в задачах исследования.
Первая  задача,  как  правило,  связана  с  выявлением,  уточнением,  углублением,

методологическим обоснованием сущности, природы, структуры изучаемого объекта.
Вторая - с анализом реального состояния предмета исследования, динамики, внутренних

противоречий развития.



Третья - со способностями преобразования,  моделирования, опытно-экспериментальной
проверки.
Четвертая  -  с  выявлением  путей  и  средств  повышения  эффективности  совершенствования
исследуемого  явления,  процесса,  т.  е.  с  практическими  аспектами  работы,  с  проблемой
управления исследуемым объектом.

Формулировка гипотезы.
Гипотезы бывают:

- описательные (предполагается существование какого-либо явления);
- объяснительные (вскрывающие причины его);
- описательно-объяснительные. 

К гипотезе предъявляются определенные требования:
- она не должна включать в себя слишком много положений: как правило, одно основное, редко
больше;
-  в  ней  не  должны  содержаться  понятия  и  категории,  не  являющиеся  однозначными,  не
уясненные самим исследователем;
-  при  формулировке  гипотезы  следует  избегать  ценностных  суждений,  гипотеза  должна
соответствовать фактам, быть проверяемой и приложимой к широкому кругу явлений;
-  требуется  безупречное  стилистическое  оформление,  логическая  простота,  соблюдение
преемственности.

Формулируя гипотезу,  важно отдавать себе отчет в  том, правильно ли мы это делаем,
опираясь на формальные признаки хорошей гипотезы:
- адекватность ответа вопросу или соотнесенность выводов с посылками (иногда исследователи
формулируют проблему в определенном, одном плане, а гипотеза с ней не соотносится и уводит
человека от проблемы);
-  правдоподобность,  т.  е.  соответствие  уже  имеющимся  знаниям  по  данной  проблеме  (если
такого  соответствия  нет,  новое  исследование  оказывается  изолированным от  общей  научной
теории);
- проверяемость.

Опытно-экспериментальная проверка 
выдвинутой  гипотезы.

Этот этап исследования носит ярко выраженный индивидуализированный характер, не
терпит жестко регламентированных правил и предписаний. 

В исследовании мало составить  перечень  методов,  необходимо их сконструировать  и
организовать  в  систему.  Нет  методики  исследования  вообще,  есть  конкретные  методики
исследования.

Составить программу исследования, методику невозможно:
- во-первых, без уяснения, в каких внешних признаках проявляется изучаемое явление,

каковы показатели, критерии его развития;
- во-вторых, без соотнесения методов исследования с разнообразными проявлениями 
исследуемого явления. Только при соблюдении этих условий можно надеяться на достоверные 
научные выводы.

В ходе исследования составляется программа. В ней должно быть отражено:
- какое явление изучается;
- по каким показателям;
- какие критерии оценки применяются;
- какие методы исследования используются;
- порядок применения тех или иных методов.
  Таким образом, методика - это как бы модель исследования, причем развернутая во времени.
Определенная совокупность методов продумывается для каждого этапа исследования.

При  выборе  методики  учитывается  много  факторов,  и  прежде  всего  предмет,  цель,
задачи исследования.

Методика исследования, несмотря на свою индивидуальность, при решении конкретной
задачи имеет определенную структуру. Ее основные компоненты:



-  теоретико-методологическая  часть,  концепция,  на  основании  которой  строится  вся
методика;

- исследуемые явления, процессы, признаки, параметры;
- совокупность применяемых методов, их субординация и координация;
- порядок применения методов и методологических приемов;
- последовательность и техника обобщения результатов исследования;
-  состав,  роль  и  место  исследователей  в  процессе  реализации  исследовательского

замысла.
Хорошо  продуманная  методика  организует  исследование,  обеспечивает  получение

необходимого  фактического  материала,  на  основе  анализа  которого  и  делаются  научные
выводы.Реализация методики исследования позволяет получить предварительные теоретические
и практические выводы, содержащие ответы на решаемые в исследовании задачи.

Эти выводы должны отвечать следующим методическим требованиям:
- быть всесторонне аргументированными, обобщающими основные итоги исследования;

- вытекать из накопленного материала, являясь логическим следствием его анализа и обобщения.
При формулировании важно избежать двух нередко встречающихся ошибок:

-  своеобразного  топтания  на  месте,  когда  из  большого  и  емкого  эмпирического  материала
делаются весьма поверхностные, частичного порядка ограниченные выводы;
- непомерно широкого обобщения, когда из незначительного фактического материала делаются
неправомерно широкие выводы.

В  процессе  формулирования  исследовательских  задач,  как  правило,  возникает
необходимость  в  проведении констатирующего  эксперимента  для  установления  фактического
исходного  состояния  перед  экспериментом  основным,  преобразующим.  Проведение
констатирующего  эксперимента  позволяет  довести  разработку  исследовательских  задач  до
высокой степени определенности и конкретности.

Таким образом, констатирующий эксперимент не формирует каких-либо новых, заданных
качеств у объекта, его задача в другом: в объективном исследовании и установлении наличных
существенных  количественных  и  качественных  характеристик,  в  установлении  законов
функционирования процесса в исходном состоянии, в причинном объяснении этого состояния.
Именно такого рода знания являются отправным основанием для формулирования целей и задач
исследования, нарешением которых проводится  формирующий эксперимент.

Формирующий  эксперимента  начинается  после  формулирования  исследовательских
задач. 
Программа  экспериментальной  работы  (т.  е.  перечень  работ  на  весь  собственно
экспериментальный период), методика эксперимента и техника регистрации текущих событий
экспериментального  процесса  осуществляются  прямыми  и  косвенными  наблюдениями,
проведением бесед,  анкетированием,  изучением всевозможной документации и материальных
свидетельств.

Организация  и  проведение  эксперимента  начинается  с  испытательной  проверки
экспериментальной документации:  исследовательских  методик,  вопросников,  анкет,  программ
бесед, таблиц или матриц для регистрации и накопления данных. Назначение такой проверки -
внести  возможные  уточнения,  изменения  в  документацию,  отсечь  излишества  по  сбору
фактических данных, которые впоследствии окажутся обременительными, отнимающими время
и отвлекающими вни-мание от центральных вопросов проблемы.

Экспериментальный  процесс  -  наиболее  трудоемкая,  напряженная,  динамичная  часть
исследования. 
Параллельно  эксперименту  необходимо  вести  систематическую  первичную  обработку
фактического  материала  с  тем,  чтобы  сохранить  его  свежесть  и  достоверность  деталей,  не
допустить наслоения на него последующих впечатлений и интерпретаций.

Фактический материал подвергается квалификации по разным основаниям, формируются
статистические последовательности, обнаруживаются тенденции развития стабильности, скачков
в формировании качеств объекта экспериментального воздействия и исследования. 

На основе объективно познанных закономерностей проводятся:



- ретроспективная ревизия выдвинутой гипотезы с целью перевода ее в ранг теории, в той ее
части, в которой она оказалась состоятельной;

-  разработка  прикладной части  теории,  адресуемой каким-либо категориям потребителей  или
уровням практики.

Технические требования к оформлению работы.

Исследовательская работа печатаются на стандартном листе  бумаги формата А4. Поля
оставляются по всем четырем сторонам печатного листа: левое поле - 35 мм, правое - не менее
10 мм, верхнее и нижнее - не  менее 20 мм, примерное количество знаков на странице - 2000.
Шрифт  TimesNewRoman размером  14,  межстрочный  интервал  1,5.  Каждая  новая  глава
начинается  с  новой  страницы;  это  же  правило  относится  к  другим  основным  структурным
частям работы (введению, заключению, списку литературы, приложениям и т.д.).
Страницы   исследовательской  работы  с  рисунками  и  приложениями  должны  имют
сквозную  нумерацию.  Первой  страницей  является  титульный  лист,  на  котором  номер
страницы не проставляется.

Рекомендации по написанию реферата

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  в  форме  реферата  является  индивидуальной
самостоятельно выполненной работой студента.

Содержание реферата

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы:
1. титульный лист;
2. содержание;
3. введение;
4. основная часть;
5. заключение;
6. список использованных источников;
7. приложения (при необходимости).

      Примерный объем в  машинописных  страницах  составляющих  реферата  представлен  в
таблице.

Рекомендуемый объем структурных элементов реферата
Наименование частей реферата Количество страниц
Титульный лист 1
Содержание (с указанием страниц) 1
Введение 2
Основная часть 15-20
Заключение 1-2
Список использованных источников 1-2
Приложения Без ограничений

В  содержании  приводятся  наименования  структурных  частей  реферата,  глав  и
параграфов  его  основной  части  с  указанием  номера  страницы,  с  которой  начинается
соответствующая часть, глава, параграф.

Во введении дается общая характеристика реферата:
  обосновывается актуальность выбранной темы;
  определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для её достижения;
  описываются объект и предмет исследования, информационная база исследования;
  кратко  характеризуется  структура  реферата  по  главам.  Основная  часть  должна

содержать  материал,  необходимый  для  достижения  поставленной  цели  и  задач,  решаемых  в
процессе выполнения реферата.  Она включает 2-3 главы, каждая из которых, в свою очередь,



делится  на  2-3  параграфа.  Содержание  основной  части  должно  точно  соответствовать  теме
проекта и полностью её раскрывать. Главы и параграфы реферата должны раскрывать описание
решения поставленных во введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило,
должны соответствовать по своей сути формулировкам задач реферата. Заголовка "ОСНОВНАЯ
ЧАСТЬ" в содержании реферата быть не должно.

Главы  основной  части  реферата  могут  носить  теоретический,  методологический  и
аналитический характер.

Обязательным  для  реферата  является  логическая  связь  между  главами  и
последовательное  развитие  основной  темы  на  протяжении  всей  работы,  самостоятельное
изложение материала, аргументированность выводов. Также обязательным является наличие в
основной части реферата ссылок на использованные источники.

Изложение необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») либо использовать
безличные конструкции и неопределенно-личные предложения («На втором этапе исследуются
следующие подходы…», «Проведенное исследование позволило доказать...» и т.п.).

В  заключении  логически  последовательно  излагаются  выводы,  к  которым  пришел
студент в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко характеризовать решение
всех поставленных во введении задач и достижение цели реферата.

Список  использованных  источников  является  составной  частью  работы  и  отражает
степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников в списке определяется
студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 10 до 20. При этом в
списке обязательно должны присутствовать источники, изданные в последние 3 года, а также
ныне действующие нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, рассматриваемые в
реферате.

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при включении в
основную  часть  работы  загромождает  текст  (таблицы  вспомогательных  данных,  инструкции,
методики, формы документов и т.п.).

Оформление реферата

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде реферата необходимо
соблюдать следующие требования:

 на одной стороне листа белой бумаги формата А-4
 размер шрифта-12; TimesNew Roman, цвет - черный
 междустрочный интервал - одинарный
 поля на странице – размер левого поля – 2 см, правого- 1 см, верхнего-2см, нижнего-2см.
 отформатировано по ширине листа
 на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы.
  в конце работы необходимо указать источники использованной литературы
 нумерация страниц текста 

      Список  использованных  источников  должен  формироваться  в  алфавитном  порядке  по
фамилии авторов. Литература обычно группируется в списке в такой последовательности:

1. законодательные и нормативно-методические документы и материалы;
2. специальная  научная  отечественная  и  зарубежная  литература  (монографии,  учебники,

научные статьи и т.п.);
3. статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, организаций и

учреждений.
Включенная  в  список  литература  нумеруется  сплошным  порядком  от  первого  до

последнего названия.
По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа авторов), полное

название  книги  или  статьи,  место  и  наименование  издательства  (для  книг  и  брошюр),  год
издания; для журнальных статей указывается наименование журнала, год выпуска и номер. По
сборникам  трудов  (статей)  указывается  автор  статьи,  ее  название  и  далее  название  книги
(сборника) и ее выходные данные.



Приложения  следует  оформлять  как  продолжение  реферата  на  его  последующих
страницах.

Каждое  приложение  должно  начинаться  с  новой  страницы.  Вверху  страницы  справа
указывается слово "Приложение" и его номер. Приложение должно иметь заголовок, который
располагается по центру листа отдельной строкой и печатается прописными буквами.

Приложения следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами.
На  все  приложения  в  тексте  работы  должны  быть  ссылки.  Располагать  приложения

следует в порядке появления ссылок на них в тексте.

Критерии оценки реферата
Срок сдачи готового реферата определяется утвержденным графиком.
В  случае  отрицательного  заключения  преподавателя  студент  обязан  доработать  или

переработать  реферат.  Срок  доработки  реферата  устанавливается  руководителем  с  учетом
сущности замечаний и объема необходимой доработки.

Реферат оценивается по системе:
Оценка "отлично" выставляется за реферат, который носит исследовательский характер,

содержит грамотно изложенный материал, с соответствующими обоснованными выводами.
Оценка "хорошо" выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях реферат

при наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении.
Оценка  "удовлетворительно"  выставляется  за реферат,  который  удовлетворяет  всем

предъявляемым  требованиям,  но  отличается  поверхностью,  в  нем  просматривается
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные выводы.

Оценка  "неудовлетворительно"  выставляется  за реферат,  который  не  носит
исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по выбранной теме,
выводы носят декларативный характер.

Студент,  не  представивший  в  установленный  срок  готовый  реферат  по  дисциплине
учебного плана или представивший реферат,  который был оценен на «неудовлетворительно»,
считается имеющим академическую задолженность и не допускается к сдаче экзамена по данной
дисциплине.

Глоссарий

Акционирование  –  способ  приватизации  государственных  и  муниципальных
предприятий путем преобразования их в открытые акционерные общества. Широкое развитие в
РФ получило с 1992 г.

Акция  – эмиссионная ценная бумага,  дающая право владельцу на получение дохода,
дивиденда в зависимости от величины прибыли акционерного общества.

Биржа  – учреждение,  в  котором  осуществляется  купля-продажа  ценных  бумаг
(фондовая биржа), валюты (валютная биржа) или массовых товаров, продающихся по образцам
(товарная  биржа);  здание,  где  осуществляются  биржевые  операции.  В  России  первая  биржа
возникла в 1703 г. в Санкт-Петербурге. 

Ближнее  зарубежье –  возникшее  в  России  в  1992  году  после  распада  СССР
собирательное  название  для  стран  СНГ  (а  также  иногда  Балтии).  Термин  носит  скорее
историческо-культурный  характер,  чем  географический.  Среди  относящихся  к  ближнему
зарубежью  стран  есть  такие,  которые  не  имеют  общей  границы  с  Российской  Федерацией
(Молдавия,  Армения,  Туркменистан,  Таджикистан,  Узбекистан,  Киргизия),  в  то  время  как
некоторые  государства,  напрямую  граничащие  с  ней,  к  ближнему  зарубежью  не  относятся
(Финляндия, Норвегия, Польша, Монголия, КНР, КНДР). 

Биполярная  система  международных  отношений –  разделение  мира  на  сферы
влияния между двумя полюсами силы. Примером биполярного мирового устройства является
“холодная  война”  между  Советским  Союзом  и  Соединенными  Штатами  (1946-1991).  Вторая
половина  XX  века  была  единственным  периодом  в  истории  человечества,  когда  мир  был
разделен на два лагеря. Исключения из сфер влияния составляли лишь отдельные, чаще всего



небольшие и малозначимые со стратегической точки зрения государства, объявившие о своем
нейтралитете. 

Ваучер,  приватизационный  чек –  в  Российской  Федерации  в  1992-1994
государственная ценная бумага (на предъявителя) целевого назначения с указанной номинальной
стоимостью.  Приватизационный  чек  использовался  в  процессе  приватизации  предприятий  и
других  объектов  собственности  (федеральной,  республик  в  составе  Российской  Федерации,
автономных  областей  и  автономных  округов,  Москвы  и  Санкт-Петербурга).  Правом  на
получение приватизационного чека были наделены все граждане Российской Федерации. 

Военно-стратегический  паритет  – равенство  стран  или  групп  стран  в  области
вооружённых сил и вооружений. 

Волюнтаризм  –  политика,  не  считающаяся  с  объективными  законами,  реальными
условиями и возможностями. Обвинения в субъективизме и волюнтаризме были предъявлены
Н.С. Хрущёву в октябре 1964 г. на Пленуме ЦК КПСС, что привело к его отставке. 

ВПК –  военно-промышленный комплекс,  обозначение  (принадлежит Д.  Эйзенхауэру)
сложившегося в ряде стран (США, СССР и др.) в ходе 2-й мировой войны и укрепившегося в
период “холодной войны” альянса военной промышленности, армии и связанных с ними части
государственного аппарата и науки. 

Гласность –  понятие,  выработанное  отечественной  политической  мыслью,  близкое
понятию свободы слова, но не адекватное ему. Доступность информации по всем важнейшим
вопросам работы государственных органов.

Геноцид  –  массовое  уничтожение  людей  из-за  их  этнической,  религиозной
принадлежности, из-за их политических взглядов. Рассматривается как одно из наиболее тяжких
преступлений против человечества.

Геополитика – научная дисциплина, связывающая интересы, роль и место государства
на международной арене с его географическим положением, особенностями рельефа, климата,
ресурсами и т.д.

Глобализация – качественно новый этап развития человечества, связанный с 
транснационализацией мировой экономики и финансов, созданием единых пространств, ростом 
взаимозависимости народов и государств, на основе развития информационных технологий.

Глобальные проблемы современности – проблемы, не имеющие решения без 
объединения усилий народов и государств, игнорирование которых угрожает всей цивилизации.

 ГКЧП – Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР, создан в
ночь с 18 на 19 августа 1991 г. представителями властных структур, несогласными с политикой
реформ М.С.  Горбачева  и проектом нового Союзного договора.  В состав  ГКЧП вошли:  О.Д.
Бакланов, первый заместитель председателя Совета обороны СССР; В.А. Крючков, председатель
КГБ СССР; В.С. Павлов, премьер-министр СССР; Б.К. Пуго,  министр внутренних дел СССР;
В.А.  Стародубцев,  председатель  Крестьянского  союза  СССР;  А.И.  Тизяков,  президент
Ассоциации  государственных  предприятий  и  объектов  промышленности,  строительства,
транспорта и связи СССР; Г.И. Янаев, вице-президент СССР, член Совета безопасности СССР. В
крупные  города  были  введены  войска,  прекратили  вещание  практически  все  программы
телевидения,  была  приостановлена  деятельность  партий,  движений  и  объединений,
оппозиционных КПСС, запрещен выпуск оппозиционных газет.  Далее члены ГКЧП проявили
нерешительность. В этой ситуации наибольшую активность проявил президент РФ Б.Н.Ельцин.
Он  призвал  всех  граждан  к  неповиновению  и  всеобщей  забастовке.  Центром  сопротивления
ГКЧП стал Белый дом – здание российского правительства. В течение трех дней стало ясно, что
выступление ГКЧП (путч) общество не поддержало. Члены ГКЧП отправились в Крым к М.С.
Горбачеву,  где  были арестованы.  Им было  предъявлено  обвинение  по  статье  64  Уголовного
кодекса РСФСР (измена Родине) по делу “ГКЧП”. Позже они были освобождены из-под стражи.
Попытка переворота, предпринятая ГКЧП, ускорила процесс распада СССР. 

Девальвация – официальное уменьшение золотого содержания денежной единицы или
понижение  курса  национальной  валюты  по  отношению  к  золоту,  серебру  или  какой-либо
национальной валюте, обычно доллару США, японской иене, немецкой марке.



Демилитаризация  –  разоружение,  запрещение  какому-либо  государству  возводить
укрепления,  иметь военную промышленность и содержать вооруженные силы, вывод войск и
боевой техники, конверсия военных отраслей промышленности. 

Денежная реформа – осуществляемые государством изменения в области денежного
обращения, как правило, направленные на укрепление денежной системы. 1 января 1961 г. была
проведена денежная реформа в  форме деноминации.  По всем вкладам в Сбербанке граждане
получили  на  10  старых  рублей  один  новый  рубль.  Наличные  деньги  обменивались  без
ограничений по такому же коэффициенту. Денежная реформа 1991 года в СССР (также известна
как павловская реформа – по фамилии премьер-министра СССР Валентина Павлова) – обмен
крупных денежных купюр в январе-апреле 1991 года. 

Десталинизация – развенчание культа личности Сталина и отказа от репрессивных и
мобилизационных методов управления обществом. Началась на июльском (1953 г.) Пленуме ЦК
КПСС  с  выступления  Г.М.  Маленкова,  осудившего  культ  личности  И.В.  Сталина.  После
смещения Маленкова процесс десталинизации продолжается  Н.С. Хрущёвым, выступившим с
докладом “О преодолении культа личности и его последствий” на закрытом заседании XX съезда
КПСС (февраль 1956 г.) После съезда начался процесс реабилитации жертв репрессий. В годы
застоя  процесс  реабилитации  затухает.  Новая  волна  десталинизации  начинается  в  период
перестройки.

Дефолт  –  экономический  кризис  1998  года  в  России  был  одним  из  самых тяжёлых
экономических  кризисов  в  истории  России.Основными  причинами  дефолта  были:  огромный
государственный долг России, порождённый обвалом азиатских экономик, кризис ликвидности,
низкие мировые цены на сырьё, составлявшее основу экспорта России,  а также популистская
экономическая  политика  государства  и  строительство  пирамиды  ГКО  (государственные
краткосрочные обязательства).  Собственно датой дефолта является  17 августа  1998 года.  Его
последствия серьёзно повлияли на развитие экономики и страны в целом, как отрицательно, так
и положительно. Курс рубля по отношению к доллару упал за полгода более чем в 3 раза – c 6
рублей за доллар перед дефолтом до 21 рубля за доллар 1 января 1999 года. Было подорвано
доверие населения и иностранных инвесторов к российским банкам и государству,  а также к
национальной  валюте.  Разорилось  большое  количество  малых  предприятий,  лопнули  многие
банки.  Банковская  система  оказалась  в  коллапсе  минимум  на  полгода.  Население  потеряло
значительную часть своих сбережений, упал уровень жизни. Тем не менее, девальвация рубля
позволила российской экономике стать более конкурентоспособной. 

 Диссиденты – “инакомыслящие”. Название участников движения против тоталитарного
режима в СССР с конца 1950-х гг. Диссиденты в разных формах выступали за соблюдение прав и
свобод  человека  и  гражданина  (правозащитники),  против  преследования  инакомыслия,
протестовали  против  ввода  советских  войск  в  Чехословакию  (1968)  и  Афганистан  (1979).
Подвергались репрессиям со стороны властей. 

“Железный занавес” – после речи У. Черчилля в г. Фултоне 5 марта 1946 г. выражение
“железный занавес” стало использоваться для обозначения “стены”, разделяющей капитализм и
социализм.

 Застой –  используемое  в  публицистике  обозначение  периода  в  истории  СССР,
охватывающего примерно два десятилетия (1964-1982). В официальных советских источниках
того времени данный период именовался развитым социализмом. 

Импичмент  (от  англ.  “порицание,  обвинение”)  –  особый  порядок  привлечения  к
ответственности (через нижнюю палату парламента) высших должностных лиц. 

Интеграция  – сближение  государств,  имеющих  общие  цели  и  принципы
экономической, социальной политики, политические идеалы, на основе углубления разделения
труда, формирования единых пространств.

Информационное  общество  –  общество,  где  ключевым  сектором  становится
производство  знаний,  а  промышленное  производство  в  основном  переведено  на  высокие
технологии.

Карибский  кризис –  чрезвычайно  напряжённое  противостояние  между  Советским
Союзом  и  Соединёнными  Штатами.  Возникло  после  размещения  на  Кубе  советских
баллистических ракет, рассматривавшегося советским руководством в качестве ответной меры



на  размещение  американских  ракет  в  Турции  и  Италии,  а  также  на  угрозы  вторжения
американских войск на Кубу. Острейший кризис, поставивший мир на грань ядерной войны, был
ликвидирован вследствие трезвой позиции, занятой высшими руководителями СССР (во главе с
Н. С. Хрущевым) и США (во главе с президентом Дж. Кеннеди),  осознавшими смертельную
опасность возможного применения ракетно-ядерного оружия. 28 октября начались демонтаж и
вывоз с Кубы советского ракетно-ядерного боекомплекта. В свою очередь, правительство США
заявило об отмене карантина и отказе от вторжения на Кубу; в конфиденциальном порядке было
заявлено также о выводе американских ракет с территории Турции и Италии. 

Конверсия – перевод военно-промышленных предприятий на выпуск мирной 
продукции. 

Кооперация –  форма  организации  труда,  при  которой  значительное  число  людей
совместно участвуют в одном или разных, но связанных между собой в процессах труда, а также
совокупность организационно оформленных добровольных объединений взаимопомощи лиц или
организаций для достижения общих целей в различных областях экономики. Основана на паевом
участии. 

Коррупция –  преступная  деятельность  в  сфере  политики,  заключающаяся  в
использовании должностными лицами доверенных им прав и властных возможностей в целях
личного  обогащения  и  роста  ресурсов  влияния.  Результатом  коррупции  является  деградация
власти, усиление преступности. 

“Космополитизм” (от  греч.  “гражданин  мира”)  –  идеология  мирового  гражданства,
отрицание  национального  патриотизма.  Отказ  от  национальных,  культурных  традиций,
государственного и национального суверенитета в пользу т.н. “общечеловеческих ценностей”.
Кампания борьбы с космополитами развернулась в СССР в послевоенные годы. Их обвиняли в
аполитичности  и  безыдейности,  “низкопоклонстве  перед  Западом”.  Вылилась  в  разгул
национализма, в гонения и репрессии против национальных меньшинств. 

Либерализация  цен –  элемент  экономической  политики  российского  правительства,
заключавшийся в отказе от государственного регулирования цен на большую часть товаров (с
1992 г.)

Локальный  конфликт –  вооруженное  столкновение  на  ограниченной  территории,
обычно без применения оружия массового поражения.

“Лысенковщина” –  наименование  политической  кампании,  вылившейся  в
преследование и шельмование генетиков, отрицание генетики и временный запрет генетических
исследований в СССР. Относится к событиям, происходившим в научных биологических кругах,
примерно  с  середины  1930-х  до  первой  половины  1960-х  годов.  События  происходили  при
прямом участии политиков, биологов, философов, в том числе самого руководителя государства,
И. В. Сталина, Т. Д. Лысенко (ставшим со временем символом кампании) и многих других лиц.

Милитаризм –  система  политических  и  военных  средств,  призванных  подготовить
государство к внешним захватам.

 Многопартийность –  политическая  система,  при  которой  может  существовать
множество  политических  партий,  теоретически  обладающих равными шансами  на  получение
большинства мест в парламенте страны. Начинает складываться в СССР в 1990 г. после отмены
III-м съездом народных депутатов 6-ой статьи Конституции, закреплявшей руководящую роль
КПСС.

Нанотехнологии  –  технология  объектов,  размеры  которых  порядка  10-9  м  (атомы,
молекулы).  Процессы  Нанотехнологии  подчиняются  законам  квантовой  механики.
Нанотехнологии  включает  атомную  сборку  молекул,  новые  методы  записи  и  считывания
информации, локальную стимуляцию химическая реакций на молекулярном уровне и др. 

Национальные  проекты –  программа  по  росту  “человеческого  капитала”  в  России,
объявленная  президентом  В.  Путиным  и  реализующаяся  с  2006.  В  качестве  приоритетных
направлений  “инвестиций  в  человека”  глава  государства  выделил:  здравоохранение;
образование; жильё; сельское хозяйство. 

Новое  политическое  мышление –  новая  философско-политическая  концепция,
выдвинутая М.С. Горбачёвым, основные положения которой предусматривали: отказ от вывода о
расколе  мира  на  2  противоположные  общественно-политические  системы;  признание  мира



целостным  и  неделимым;  провозглашение  невозможности  решения  международных  проблем
силовыми методами; объявление в качестве универсального способа решения международных
вопросов не баланса сил 2-х систем, а баланса их интересов; отказ от принципа пролетарского
интернационализма  и  признание  приоритета  общечеловеческих  ценностей  над  классовыми,
национальными, идеологическими и др. Привело к окончанию “холодной войны”.

 Номенклатура –  должностные  лица,  назначаемые  властями,  правящий  слой,
господствующий  в  бюрократической  системе  управления.  Номенклатура  советская:  перечень
наиболее важных должностей в государственном аппарате и общественных организациях. НТР
(научно-техническая  революция)  –  коренное  качественное  преобразование  производительных
сил  на  основе  превращения  науки  в  ведущий  фактор  развития  общества,  производства,
непосредственную производительную силу. Началась с середины XX в. Резко ускоряет научно-
технический прогресс, оказывает воздействие на все стороны жизни общества.

 “Оттепель” – распространенное обозначение перемен в социальной и культурной 
жизни СССР, наметившихся после смерти И. В. Сталина (1953). Термин “оттепель” восходит к 
названию повести И. Г. Эренбурга (1954-1956). Период ” оттепели” характеризовался 
смягчением политического режима, началом процесса реабилитации жертв массовых репрессий 
1930-х – начала 50-х гг., расширением прав и свобод граждан, некоторым ослаблением 
идеологического контроля в области культуры и науки. Важную роль в этих процессах сыграл 
20-й съезд КПСС, осудивший культ личности Сталина. “Oттепель” способствовала росту 
социальной активности в обществе. Однако позитивные сдвиги середины 50-х гг. не получили 
дальнейшего развития. 

Паспортный режим – одно из средств для наблюдения за подозрительными лицами, в
видах  охраны  государственной  безопасности.  Наблюдая  за  собственными  подданными  и  за
прибывающими иностранцами, власти могут требовать от них удостоверения личности, а также
доказательств  того,  что  они  не  являются  опасными  для  государственного  спокойствия.
Официальный документы, удостоверяющие личность гражданина и содержащие сведения о его
поле,  возрасте,  семейном положении,  месте проживания были введены 27 декабря 1932 года.
Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от  8  апреля  1968  года  были  введены  новые
правила прописки и выписки граждан в сельской местности. 

Перестройка – политика руководства КПСС и СССР, проводившаяся с 1985 г. по август
1991 г. Инициаторы перестройки (М.С. Горбачев, А.Н. Яковлев и др.) хотели привести советскую
экономику, политику, идеологию и культуру в соответствие с общечеловеческими идеалами и
ценностями.  Перестройка  осуществлялась  крайне  непоследовательно  и,  вследствие
противоречивых усилий, создала предпосылки для краха КПСС и распада СССР в 1991 г.

Правозащитники – лица, которые критиковали пороки социалистического строя в СССР,
выступали  против  нарушения  прав  человека,  предлагали  пути  реформирования  и
демократизации  экономической  и  политической  системы  СССР.  Правозащитное  движение
действовало  в  60-е  –  70-е  годы.  Его  активные  участники:  Сахаров,  Орлов,  Солженицын,
Войнович,  Григоренко,  Якунин  и  др.  Правозащитники  издавали  нелегальный  бюллетень,  в
котором  публиковали  сведения  о  нарушении  прав  человека  в  СССР.  Участники  движения
подвергались  жестоким  репрессиям  со  стороны  КГБ.  Они  внесли  свой  вклад  в  подготовку
перестройки 

Президентская  республика –  республиканская  форма  правления,  при  которой,  по
Конституции,  верховная  власть  принадлежит  президенту.  Президент  может  избираться
всенародным  голосованием,  парламентом  или  каким-либо  институтом  (Учредительным
собранием,  Съездом  народных  депутатов  и  др.).  После  избрания  президент  в  президентской
республике  получает  следующие  преимущества:  он  не  может  быть  отозван,  переизбран  без
чрезвычайных  обстоятельств,  предусмотренных  Конституцией;  пользуется  конституционным
правом  созыва  и  роспуска  парламента  (при  соблюдении  определенных  процедур);  правом
законодательной  инициативы;  доминирующего  участия  в  формировании  правительства  и  в
подборе  его  главы  –  премьер-министра.  По  Конституции  Российской  Федерации  президент
имеет право продолжать осуществлять свои функции даже после того, как в результате всеобщих
выборов  или  сложившейся  политической  конъюнктуры  соотношение  сил  в  парламенте
изменилось  в  пользу  оппозиции  президенту,  его  предвыборной  программе  и  политическому



курсу. Более того, в силу невозможности при этих условиях продолжать провозглашенную им
политику,  президент  на  основе  результатов  референдума  и  осуществления  иных,
предусмотренных  Конституцией  процедур,  может  воспользоваться  конституционным  правом
роспуска парламента и провести досрочные выборы. Такая форма правления сложилась в РФ
после октябрьского кризиса 1993 г. 

Приватизация – передача или продажа в частную собственность части государственной
собственности.

Путч  – государственный  переворот,  совершенный  группой  заговорщиков,  попытка
подобного переворота. К термину применимы события 19-20 августа 1991 г. в Москве, попытка
ГКЧП отстранить от власти президента СССР М. Горбачева, способствовала быстрому распаду
СССР. 

Разделение властей – характерная черта правового государства, основанная на 
принципе разграничения законодательной, исполнительной и судебной власти.

Разрядка международной напряжённости – улучшение отношений между странами с 
различными социально-политическими системами в годы “холодной войны”. Термин появился и 
активно использовался в середине 70-х гг. XX в., когда между СССР и США была заключена 
серия соглашений и договоров, признающих неприкосновенными послевоенные границы в 
Европе, подписан Заключительный Акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

Реабилитация – восстановление (по суду или в административном порядке) в правах,
восстановление доброго имени, прежней репутации. 

Реваншизм – стремление к возврату ранее утраченных территорий, владений, позиций.
Референдум (лат.  referendum  –  то,  что  должно  быть  сообщено)  –  всенародное

голосование, проводимое по какому-либо важному вопросу государственной жизни.
Рыночная экономика – социально-экономическая  система,  развивающаяся на основе

частной  собственности  и  товарно-денежных  отношений.  Рыночная  экономика  опирается  на
принципы  свободы  предпринимательства  и  выбора.  Распределение  ресурсов,  производство,
обмен и потребление товаров и услуг опосредуются спросом и предложением. Система рынков и
цен,  конкуренция  являются  координирующим  и  организационным  механизмом  рыночной
экономики, в значительной мере обеспечивают её саморегулируемый характер. В то же время в
экономических  системах  развитых  стран  осуществляется  определенная  степень
государственного  вмешательства  (обеспечение  общих  условий  функционирования  рыночной
экономики, осуществление мер социальной защиты и др.).

 Самиздат – способ нелегального распространения литературных произведений, а также
религиозных и публицистических текстов в СССР, когда копии изготавливались автором или
читателями  без  ведома  и  разрешения  официальных  органов,  как  правило,  машинописным,
фотографическим  или  рукописным  способами.  Самиздатом  распространялись  также
магнитофонные записи А.Галича, В.Высоцкого, Б.Окуджавы, Ю.Кима, певцов-эмигрантов и др. 

Санкции – меры, предпринимаемые против государства, нарушающие общепризнанные
международно-правовые нормы, свои международные обязательства.

СНГ,  Содружество  независимых  государств –  межгосударственное  объединение,
образованное  Белоруссией,  Россией  и  Украиной.  В Соглашении  о  создании  СНГ (подписано
8.12.1991 в Минске) эти государства констатировали, что СССР в условиях глубокого кризиса и
распада  прекращает  свое  существование,  заявили  о  стремлении  развивать  сотрудничество  в
политической,  экономической,  гуманитарной,  культурной  и  других  областях.  21.12.1991  к
Соглашению  присоединились  Азербайджан,  Армения,  Казахстан,  Киргизия,  Молдавия,
Таджикистан,  Туркмения,  Узбекистан,  подписавшие  совместно  с  Белоруссией,  Россией  и
Украиной в Алма-Ате Декларацию о целях и принципах СНГ. Позднее к СНГ присоединилась
Грузия.  В  1993  принят  Устав  СНГ,  определивший  основные  сферы  и  направления
сотрудничества. Органы СНГ: Совет глав государств, Совет глав правительств, Совет министров
иностранных дел, Межгосударственный экономический совет,  Межпарламентская ассамблея с
центром  в  С.-Петербурге  и  др.  Постоянно  действующий  орган  СНГ  –  Координационно-
консультативный комитет в Минске. 



Совет  Федерации –  по  Конституции  1993,  верхняя  палата  парламента  Российской
федерации – Федерального собрания.

Совнархозы –  территориальные  советы  народного  хозяйства  в  СССР  в  1957-1965  ,
созданные вместо отраслевых министерств. 

Суверенитет – право государства самостоятельно, без диктата извне определять свою
внешнюю и внутреннюю политику.

Теневая экономика – термин, обозначающий все виды экономической деятельности, не
учитываемые официальной статистикой и не включаемые в ВНП. 

Товарный  дефицит –  недостаток,  нехватка;  товар,  которого  нет  в  достаточном
количестве.

Тоталитарный  режим  -  система  власти,  при  которой  все  ресурсы  общества
распределяются  централизованно  и  направляются  на  реализацию  некоей  высшей  идеи,
одобряющейся  большинством  населения.  Важнейшей  чертой  тоталитаризма  выступает
идеологический контроль, нетерпимость к любой оппозиции, репрессии против инакомыслящих.

Федеральное  собрание –  согласно  Конституции  Российской  Федерации  1993,
парламент  –  представительный  и  законодательный  орган.  Состоит  из  двух  палат  –  Совета
Федерации и Государственной думы.

Хельсинский  процесс –  процесс  перестройки  европейской  системы  международных
отношений на принципах, призванных обеспечить мир, безопасность и сотрудничество. Начало
хельсинского процесса  было положено заключительным актом Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе (1975 г.)

 “Холодная война” – период в истории международных отношений со второй половины
40-х до 1991 г. Для “холодной войны” характерно противоборство двух сверхдержав – СССР и
США,  двух  мировых  социально-политических  систем  в  экономической,  идеологической  и
политической сферах с использованием психологических средств воздействия на противника.
Противостояние на грани войны.

 Шестидесятники – представители советской интеллигенции, в основном, поколения,
родившегося  приблизительно  между  1925  и  1935  годами.  Историческим  контекстом,
сформировавшим взгляды “шестидесятников”  были годы сталинизма,  Великая  Отечественная
Война и эпоха “оттепели”. 

“Шоковая терапия” – курс на оздоровление экономики за счёт её ускоренного перевода
на рельсы рыночного хозяйства. Проводилась командой Е.Т. Гайдара (А.Н.Шохин, А.Б.Чубайс) в
1992-1994 гг. (Гайдаровские реформы). 

Экспансия – захват новых колоний или сфер влияния.
Электорат – избиратели, граждане государства, имеющие право голоса.
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